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Введение

Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада проводится с 1994 
года. Ежегодно в ней принимают участие около 10000 человек со всей
России. Для подведения итогов и подсчета статистики потребовалось 
специальное программное обеспечение, т.к. из-за большого объема и 
специфической обработки данных, с этими задачами уже не 
справиться с помощью электронных таблиц. Кроме того, необходимо 
хранить архив с информацией о проведении олимпиады за 
прошедшие годы.

За 20 лет накоплен большой объем данных: информация об 
участниках, учителях, кружках, школах, площадках, на которых 
проходит олимпиада, городах, регионах и проч. Данные эти находятся
в слабоструктурированном виде. Работа с ними доставляет
большие трудности. Подсчет статистик, поиск участников и
выявление победителей — каждое из этих с виду простых действий 
занимает часы работы. Кроме того, данные, присылаемые в виде 
электронных таблиц, зачастую содержат ошибки и опечатки, которые,
ввиду отсутствия специального программного обеспечения, 
приходится обрабатывать вручную.

В связи с этим было принято решение сгруппировать все эти данные 
вместе и создать единую СУБД, с помощью которой обработка и 
хранение данных стала бы намного проще,надежней и эффективней. 

Постановка задачи

СУБД требовалось реализовать в виде кроссплатформенного 
многопользовательского приложения, имеющего доступный 
интерфейс и обладающего следующими возможностями:

▪  Быстрый импорт и экспорт данных из файлов формата ods и xls в 
базу данных

▪  Фильтрация и поиск данных

▪  Редактирование информации

▪  Сбор максимально полной информации об участнике за все время 
участия в олимпиаде



▪  Устранение ошибок в данных, возникших из-за человеческого 
фактора

▪  Сбор статистики и автоматический подсчет баллов, количества 
участников, проходящих на следующие этапы, возможных дипломов 
и проч.

▪  Ведение списков зависимостей участников, школ и учителей

▪  Массовая рассылка по электронной почте

Описание среды для разработки приложения

Приложение реализовывалось в облачной среде Oracle Application
Express и на локальном сервере Oracle Database Express 
Edition 11g Realise 2 на базе операционной системы Linux.

Реализация

1. Спецификация и пояснение к объектам БД

Для ведения учета участников олимпиады и всей информации, с ними
связанной, в базе были созданы следующие таблицы :

Таблица Поля Назначение
WORKSHEET_R ID

LASTNAME
FIRSTNAME
FATHERNAME
BIRTH_D
BIRTH_M
BIRTH_Y
CLASS
SCHOOL_NAME
SCHOOL_NUM
RAION
TEACHER
THEORY_1
THEORY_2
THEORY_3
THEORY_4
THEORY_5
RESULT
PASS

Таблица для загрузки 
данных районного этапа 
олимпиады

RESULT – сумма баллов за 
выполненные задания на 
районном туре

PASS – признак допуска к 
следующему туру



WORKSHEET_Z ID
LASTNAME
FIRSTNAME
FATHERNAME
BIRTH
CLASS
SCHOOL
CITY
REGION
EMAIL
MESTO
TEACHER
THEORY_1
THEORY_2
THEORY_3
THEORY_4
THEORY_5
RESULT
PASS

Таблица для загрузки 
данных заочного этапа 
олимпиады

BIRTH – дата рождения 
вводится в одну строку

SCHOOL – название школы 
не разделяется на номер и 
краткое название

STUDENT STUDENT_ID
LASTNAME
FIRSTNAME
FATHERNAME
BIRTH
CLASS
CITY
INVALID
SCHOOL_ID
COMM

Сведения об участниках 
олимпиады

CLASS,SCHOOL_ID – 
данные, указанные 
участником в момент 
последнего прохождения 
олимпиады

COMM – особые 
комментарии к участнику

TEACHER TEACHER_ID
TEACHER_NAME
COMM

Сведения об учителях

COMM – особые 
комментарии к 
преподавателю

SCHOOL SCHOOL_ID
CODE_PL
SCHOOL_CODE
SCHOOL_NAME
SCHOOL_FNAME
CITY
MUN 
TYPE_OU

Сведения о школах

CODE_PL – код площадки

SCHOOL_CODE – код 
внутри региона (субъекта 
РФ)

MUN – муниципалитет

TYPE_OU  - тип ОУ

TEACHER_STUDENT TEACHER_ID
STUDENT_ID

Для хранения сведений о 
списке учеников 
преподавателей



TEACHER_SCHOOL TEACHER_ID
SCHOOL_ID

Для хранения информации 
о местах работы 
преподавателя

TEACHER_WITHOUT
_SCHOOL

TEACHER_ID
TEACHER_NAME
SCHOOL_NAME
SCHOOL_NUM

Список учителей, связанных
со школами с 
неопределенным 
SCHOOL_ID

UNKNOWN_SCHOOL US_ID
STUDENT_ID
SCHOOL_NAME
SCHOOL_NUM
RAION
SCHOOL_ID
YEAR

Таблица для школ с 
неопределенным 
SCHOOL_ID

SCHOOL_ID – при 
изменении этого параметра 
не непустое значение, 
школа удаляется из этой 
таблицы

EMAIL STUDENT_ID
EMAIL

Адреса электронной почты 
участников

SCORE_R_EDIT SCORE_R_ID
STUDENT_ID
YEAR
THEORY_1
THEORY_2
THEORY_3
THEORY_4
THEORY_5
RESULT 
PASS

Таблица для хранения 
результатов районного этапа

YEAR – год проведения 
олимпиады

SCORE_Z_EDIT SCORE_Z_ID
STUDENT_ID
YEAR
THEORY_1
THEORY_2
THEORY_3
THEORY_4
THEORY_5
RESULT 
PASS

Таблица для хранения 
результатов заочного этапа

Таблицы  WORKSHEET_R и WORKSHEET_Z представляют собой 
временные хранилища данных.
Информация о районном и заочном этапах загружаются в эти 
таблицы соответственно. После чего при помощи триггеров, 
распределяются по остальным объектам БД, а из временных 
хранилищ удаляются.
Именно на этом этапе распределения данных и происходит основная 
обработка информации, исправление ошибок и выявление 
зависимостей.



Строение базы данных можно условно изобразить в следующей 
диаграмме:

2. Обработка данных

Существовало несколько проблем при загрузке данных, требующих 
подробного рассмотрения:

▪ Проблема идентификации участника:

В разные годы информация об участниках олимпиады может 
вводиться с разной степенью точности, не говоря уже об опечатках. 
Но идентифицировать участника, уже участвовавшего в олимпиаде в 
предыдущие годы и загружаемого в текущий момент, очень важно.



Уникальным ключом участника принято было рассматривать его 
ФИО и полную дату рождения. 
Существует несколько случаев, когда даже при отсутствии некоторых 
полей уникального ключа, можно однозначно определить совпадение 
участников. Все они были рассмотрены и описаны в реализуемом 
приложении.

Рассмотрим имеющиеся в таблице и добавляемые значения. Знаком 
«+» отмечены те поля, которые имеются и совпадают у хранящегося в
БД и добавляемого участника. 

Значения, уже хранящиеся в таблице:
Номер
случая

Фамилия Имя Отчество День
рождения

Месяц
рождения

Год
рождения

1 + + + + + +

2 + + + - - -

3 + + - - - -

4 + - - - - -

5 + + - + + +

6 + - - + + +

Добавляемые значения:
Номер
случая

Фамилия Имя Отчество День
рождения

Месяц
рождения

Год
рождения

1 + + + + + +

2 + + + - - -

3 + + - - - -

4 + - - - - -

5 + + - + + +

6 + - - + + +



После подробного анализа данных, стало понятно, что других случаев
отсутствия полей уникального ключа нет или они встречаются 
настолько редко, что могут быть обработаны пользователем 
приложения вручную.

Рассмотрим случаи, в которых точно можно сказать, что загружаемый
в базу участник и уже хранящийся там — это один и тот же человек.

а) Случай 1.1. :

Значения в таблице :       + + + + + +
Добавляемые значения : + + + + + +

Очевидно, что в данном случае все поля уникального ключа 
совпадают, следовательно можно с уверенностью сказать, что 
рассматриваемые участники это один и тот же человек. Данные этого 
участника обновляются в зависимости от загружаемой информации.

б) Случай 2.1. :

Значения в таблице :       + + + –   –  –
Добавляемые значения : + + + +  +  +

Участник идентифицируется как один и тот же человек только в том 
случае, если код школы известен и совпадает, а так же загружаемого 
участника больше либо равен классу хранящегося в базе. Данные в 
полях уникального ключа участника дополняются датой рождения.

в) Случай 5.1. :

Значения в таблице :       + + – +  +  +
Добавляемые значения : + + + +  +  +

Участник идентифицируется как один и тот же человек в том случае, 
если известен и совпадает город проживания. Данные в полях 
уникального ключа участника дополняются отчеством.



г) Случай 1.2. :

Значения в таблице :       + + + +  +  +
Добавляемые значения : + + + –  –  –

Случай 2.2. :

Значения в таблице :       + + + –  –  –
Добавляемые значения : + + + –  –  –

Участник идентифицируется как один и тот же человек только в том 
случае, если код школы известен и совпадает, а так же класс 
загружаемого участника больше либо равен классу хранящегося в 
базе. Данные в полях ключа сохраняются.

г) Случай 1.5. :

Значения в таблице :       + + + +  +  +
Добавляемые значения : + + + –  +  +

Случай 5.5. :

Значения в таблице :       + +  – +  + +
Добавляемые значения : + +  – + + +

Участник идентифицируется как один и тот же человек только в том 
случае, если город проживания известен и совпадает. Данные в полях 
уникального ключа участника сохраняются прежними.

В остальных же случаях однозначно идентифицировать совпадение 
участников не представляется возможным. Таким образом, эта 
ответственность возлагается на пользователя приложения.
На этот случай в приложении предусмотрено несколько 
возможностей редактирования.
Редактирование может производиться путем самостоятельного 
удаления и добавления новых участников, а так же путем изменения 
полей с их данными.



Также предусмотрена возможность объединения двух полей в одно, с 
сохранением всех баллов, набранных участниками, если очевидно, 
что это один и тот же человек.

При таком объединении пользователю предоставляется возможность 
сверить баллы, набранные обоими участниками на всех этапах 
олимпиады, объединить их, если есть необходимость или удалить.

Если какие-нибудь баллы, набранные за один и тот же год в 
одинаковых турах не сверяются пользователем, то они присваиваются
тому участнику, которого получит пользователь в результате 
объединения.



Объединение двух полей. Над формой заполнения выводится вся 
информация о участниках, данные о которых хотим поместить в одну 
строку.

Объединение данных из полей с баллами участников.



▪ Проблема идентификации учебных заведений:

С определением кода учебного заведения дела обстоят сложнее. В 
базе имеется таблица SCHOOL, хранящая информацию об учебных 
заведениях нашей сраны. Проблема состоит в том, что названия, 
имеющиеся в этой таблице, совершенно не совпадают с теми, что 
поступают вместе с данными об участниках. Для решения этой 
проблемы были предусмотрены функции, осуществляющие 
подробный разбор строк с названием школы.

Данные об участниках районного и заочного этапов отличаются. В 
первом, название школы определяется двумя графами : 
SCHOOL_NAME и SCHOOL_NUM, что существенно облегчает 
работу, т. к. поиск по общей таблице школ можно осуществлять 
посредством выделения подстрок в полных названиях учебных 
заведений. Кроме того информация о районе школы является 
хорошим подспорьем в идентификации школы. 

Таким образом, поиск идентификаторов учебных заведений, 
указанных в данных об участниках районного этапа, был реализован 
и на данный момент лишь у одной из десяти школ идентификатор 
таким методом определить невозможно (в основном из-за 
некорректно введенных данных), что, как мне кажется, является 
неплохим результатом и существенно упрощает работу для 
пользователя.

▪ Проблема изменения состояния графы SCHOOL_ID:

В случае, если идентификатор учебного заведения не определен, о 
нем ни в коем случае нельзя терять информацию. Следовательно все 
школы, чей ID не был найден при начальном поиске, заносятся в 
таблицу UNKNOWN_SCHOOL со всей известной информацией о 
них. Далее пользователю уже самому предоставляется возможность 
редактирования соответствующей графы с идентификатором.

Так как информация о школах может поступить только в связи с 
информацией о участниках, то и эту зависимость терять ни в коем 
случае нельзя. 



Даже если в какой-то момент идентификатор школы не определен, 
связь между участником и школой, в которой он обучается, должна 
храниться. В тот момент, когда пользователь наконец указал ID школы
из приложения, у участника обязана появляться эта информация.
Таким образом в приложении предусмотрена возможность 
просматривать список школ с неопределенным идентификатором и 
менять его посредством выбора нужного названия из списка школ. 
При этом все участники, обучающиеся в этой школе, автоматически 
получают данную информацию на свои личные страницы. В случае, 
если указанная в поступающих данных школа отсутствует в общем 
списке школ, ее можно без труда добавить со странички с перечнем 
учебных заведений.
Кроме того, так как названия учебных заведений постоянно 
меняются, их можно редактировать в общем списке. Изменения 
автоматически сохранятся во всех зависимостях.

Определение идентификатора школы из списка:



Редактирование общего списка школ:

▪ Исправление ошибок ввода:

На основе анализа предоставленных данных о предыдущих годах, 
были написаны процедуры и функции, исправляющие ошибки ввода 
и форматирования.

а) Лишние пробелы:
При помощи регулярных выражений, из всех данных были изъяты 
лишние пробелы (пробелы в начале,в конце слов; несколько пробелов 
между словами превращены в один) Подобные простые манипуляции 
защищают разработчиков от ошибок, вызванных человеческим 
фактором, и облегчают разбор данных.

б) Дата рождения:
При загрузке даты рождения в различных этапах могут встретиться 
различные интерпретации этих полей. Где-то дата вводилась в виде 
трех численных граф, где-то месяц был представлен словом, а где-то 
все три графы были объединены в одну. Все эти случаи были 
подробно разобраны и представлены в требуемом виде - в виде трех 
полей: день, месяц и год.



3. Дополнительные возможности приложения

Для удобства работы в приложении были реализованы следующие 
возможности:

▪ Автоматический подсчет участников, проходящих в следующий тур:

На страницах редактирования районного и заочного этапов 
предусмотрена возможность ввести проходной балл и посмотреть, 
сколько человек при этом проходит в следующий тур. Если это 
количество удовлетворяет запросам пользователя, то при нажатии 
кнопки все участники, набравшие соответствующие результаты будут 
отмечены, как прошедшие дальше.

▪ Личные страницы участников и учителей:

Для удобства учета участников и учителей, а так же ведения списков, 
в приложении предусмотрена возможность просматривать и 
редактировать личные страницы.



Личная страница участника представляет собой страницу, 
содержащую его личные данные, количество полученных за все года 
участия олимпиады дипломов и особых достижений, кружок, в 
котором участник изучал астрономию и комментарий, с 
возможностью добавления и редактирования.

Личная страница учителя представляет собой страницу, содержащую 
его личные данные, список учеников, участвующих в олимпиаде, 
список школ, в которых данный преподаватель работает и 
комментарий, с возможностью добавления и редактирования.



Проблемы, возникшие на этапе разработки приложения

▪ Ограничения в объеме памяти в облачной среде Oracle 
Application Express :

Приложение должно работать в локальном доступе, следовательно 
облачная среда для нашей команды являлась лишь временным 
удобным средством для одновременной работы на расстоянии. Но, к 
сожалению, память, размером в 25 МБ, казавшаяся приличной для 
небольших приложений, оказалась мизерной для разрабатываемого 
нами. Таким образом, пришлось столкнуться с неприятностями 
переноса обновляемых объектов базы в локальную версию. 

▪ Несовпадение версий Oracle Application Express и Oracle 
Database Express Edition 11g Realise 2:

Еще одной проблемой является то, что, как оказалось, последняя 
бесплатная версия  Oracle Database Express Edition и версия в 
облаке не совпадают. Облачная версия является более поздней, чем 
локальная. И это вызвало большие затруднения, потому что 
возможность создавать загрузочные страницы в локальном доступе 
отсутствует. Для решения этой проблемы ведется поиск утилит.
На данном этапе была протестирована программа SqlDeveloper 4.0.3, 
но после ее изучения было принято решение не использовать ее в 
приложении из-за неудобств со стороны пользователя.

Результаты работы

▪  Выбрано ПО для реализации поставленной задачи

▪  Разработана концептуальная схема СУБД

▪  Продуманы функциональные требования к системе

▪  Архивные и текущие данные импортированы в систему

▪  Разработаны функции работы с данными из районного и заочного 
этапов олимпиады.

▪  Созданы возможности для создания, редактирования, загрузки, 
сохранения и удаления информации о участниках олимпиады.



Планы на будущее

При анализе и решении существующих проблем, были сформированы
задачи, требующие дальнейшего разбора и реализации:

▪  Обработка заключительного этапа

▪  Подсчет требуемых статистик

▪  Поиск и установка оптимальных для пользователя плагинов для 
загрузки данных  

▪  Разбор строчек с названием школ заочного этапа с использованием 
алгоритмов информационного поиска, улучшение процесса 
идентификации

▪  Нахождение и исправление опечаток в данных об участниках

▪  Массовая рассылка по электронной почте
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